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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПУЛА BIG-IP ПРИ
ПОМОЩИ ШАБЛОНА SERVICE DISCOVERY IAPP 

Давайте рассмотрим возможности добавления участников в пул BIG-IP при помощи шаблона 
Service Discovery iApp. При каждом развертывании BIG-IP Virtual Edition с использованием одного из 
шаблонов с Github-сайта F5 в BIG-IP выполняется установка iApp. 

ИдеяИдея этого шаблона iApp заключается в присвоении метки виртуальной машине в облаке, после 
чего BIG-IP автоматически ее обнаруживает и добавляет в пул. Он обновляется с указанной вами 
периодичностью путем конфигурирования iApp и присвоения меток экземплярам в AWS и Azure. 
Это особенно полезно для автомасштабирования ваших серверов приложений: данное решение 
позволяет автоматически их добавлять и удалять.

Сегодня мы разберемся, как реализовать это решение в Azure, но ничто не мешает сделать это и в 
AWS. 

Для начала присвоим метку серверу приложений в Azure. Она присваивается либо виртуальной 
машине, либо NIC. Для автоматического масштабирования метку лучше присваивать набору шкал. 
Для этого ее просто нужно добавить к виртуальной машине.

https://github.com/F5Networks/f5-cloud-iapps/blob/master/f5-service-discovery/f5.service_discovery.tmpl
https://github.com/f5networks
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При выборе виртуальной машины слева появляется опция Tags.

 Можно использовать любую пару имен/значений. Здесь мы используем mytag и addme.

Сохраняем (Save). 

Для выполнения данной задачи нам нужны два сервера приложений в группе ресурсов. Мы только 
что присвоили им метки. С этого момента мы готовы к переходу в BIG-IP и конфигурированию iApp.

Переходим в меню Application Services>Applications>Create.
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Затем присваиваем имя и выбираем из списка шаблон f5_service_discovery

После этого мы увидим пул с двумя активными участниками.После этого мы увидим пул с двумя активными участниками.

Прокрутите эту же страницу вниз и заполните открытые поля. В форме Cloud Provider, выбираем 
Azure. В зависимости от провайдера вам, возможно, придется ответить на дополнительные 
вопросы. Добавьте группу ресурсов Azure и укажите Subscription ID. Следующие 3 поля (при 
выборе Azure) касаются безопасности: Tenant ID, Client ID и Service Principal Secret. Вместо 
использования своих собственных регистрационных данных для создания и модификации 
ресурсов в Azure вы можете создать приложение Azure Active Directory и присвоить ему права 
доступа. Сведения о том, как это сделать, можно найти в файле ReadMe на Github или в 
документации Azure для службы Principal. документации Azure для службы Principal. 

В Pool area нужно указать ту пару «имя/значение», которую мы использовали для создания метки в 
Azure. Остальные настройки оставляем по умолчанию. Как видно, периодичность обновления 
составляет 60 секунд. По умолчанию BIG-IP опрашивает Azure с 60-секундным интервалом на 
предмет наличия ресурса с присвоенными вами метками. В Application Health выберите http в 
качестве монитора работоспособности. И нажмите кнопку Finished.
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Если теперь снять метки с одного из объектов, он уйдет из пула. Следует, однако, отметить, что 
перед снятием меток с экземпляра в пуле должно быть два участника. Пул не обновится, если снять 
метки со всех серверов приложений. Для обновления пула BIG-IP необходимо видеть, как минимум, 
один набор меток, потому что он не хочет оставлять вам пустой пул. 

Вот что мы увидим до и после снятия метки.

И последнее замечание. В данном примере в конфигурации BIG-IP был в одной группе ресурсов, а 
серверы приложений — в другой группе ресурсов в одной и той же сети Vnet. Если в Azure у вас 
есть несколько отдельных сетей, нужно создать пиринговую связь между ними, чтобы они могли 
взаимодействовать. При работе в AWS тоже нужно настроить сети так, чтобы BIG-IP видел серверы 
приложений. А, когда первоначальная настройка заработает, ручное вмешательство не 
потребуется. 

МетодМетод Service Discovery можно использовать на постоянной основе для добавления и удаления 
серверов приложений без необходимости обновления BIG-IP вручную. И снова, как всегда, я 
благодарю команду наших специалистов по технической коммуникации за отличный материал и 
предлагаю посмотреть демонстрационный видеоролик по этой ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=ig_pQ_tqvsI
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